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выми навыками. Они отражают связь явлений природы и опыта сельскохозяйствен-

ного труда и быта, накопленного в процессе многовековой истории каждого народа.  

Учѐт трудовых традиций этносов, проживающих на территории Алтая по обе 

стороны от границы необходим для эффективного использования трудовых ресурсов, 

а также рационального размещения производства. Национальные особенности опре-

деляют потребности в тех, или иных товарах и услугах, являются важной составля-

ющей при выявлении социальных нужд населения. 

На сегодняшний день, Горный Алтай считается кладезью богатейших запасов 

полезных ископаемых, неповторимых природных ландшафтов, огромного туристиче-

ского потенциала. Использование широких возможностей этого природного объекта 

подразумевает комплексное и масштабное изучение коренных этносов — хранителей 

навыков взаимодействия с данной природной средой. 

Национальное разнообразие региона Алтай является важнейшей ценностью, спо-

собной обогатить спектр экономических, социальных и политических возможностей 

Казахстана и России. В связи с этим, изучение экономических и социальных аспектов 

приграничных территорий является приоритетной задачей современной географии. 

В данном контексте население приграничных территорий рассматривается не только 

в качестве трудовых ресурсов и производительной силы, но и как важнейшее звено в 

формировании этнокультурного облика приграничья. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
На примере Республики Казахстан рассмотрены вопросы инновационного раз-

вития Казахстана (методами научного наблюдения, анализа, синтеза, метода 

сравнения, метода динамического ряда и графического метода), проанализиро-

ваны показатели инновационной активности в разрезе сфер отраслей и регионов 

страны на основе роли государственных институтов развития в создании и 

улучшении инфраструктуры поддержки инноваций. В результате рассмотрения 

структурных преобразований в сфере инноваций, даны некоторые рекоменда-

ции по дальнейшему развитию венчурной индустрии в стране. 
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Figures 2. Tables 1. References 6. P. 126–132. 

В условиях глобализации мировой экономики Казахстан сталкивается с решением 

следующих основных проблем: сырьевая направленность, недостаточная интеграция 

с мировой экономикой, низкий уровень межрегиональной и отраслевой интеграции 

внутри самого Казахстана. Развитие экономики любого государства основано на од-

новременном совершенствовании технологии производства и технологии управле-

ния. На современном этапе одним из важнейших факторов и источников экономиче-

ского развития является инновационная деятельность. 

В Республике Казахстан формируется национальная инновационная система. 

Инновационное предпринимательство постепенно приобретает фактический харак-

тер и становится неотъемлемой частью современного конкурентоспособного Казах-

стана, приближая его вхождение в число 50 наиболее развитых стран мира (Страте-

гия «Казахстан–2050»…, 2012). 

Ключевым элементом в реализации программы по формированию национальной 

инновационной системы является Национальный инновационный фонд, входящий в 

состав акционерного общества Фонда устойчивого развития «Казына». Националь-

ный инновационный фонд создан для решения системной проблемы отсутствия эф-

фективных и рыночных механизмов внедрения соответствующих инноваций. Его ос-

новная цель — содействие росту инновационной активности, развитию высокотехно-

логичных и наукоѐмких производств в нашей республике. 

Инновационный фонд финансирует опытно-конструкторские разработки, зани-

мается развитием сопутствующей инфраструктуры, создавая сеть технопарков, тех-

нологических бизнес-инкубаторов, инвестирует в компании, реализующие инвести-

ционные проекты. 

Также одним из важных направлений деятельности Инновационного фонда явля-

ется создание венчурной инфраструктуры. В настоящее время данный фонд принял 

участие в создании 5 отечественных венчурных фондов — Сентрас, Арекет, Адвант, 

Almaty venture capital, Glotur Technology Fund и стал акционером 5 зарубежных вен-

чурных фондов — Wellington Partners III Technology Fund, CASEF, Flagship, Mayban 

Jaic, Vertex III Fund L.P. 

На сегодняшний момент Инновационный фонд ставит перед собой задачу актив-

но инвестировать в начинающие hi-tech компании для переноса и, соответственно, 

заимствования передовых технологий из-за рубежа, а также продолжать работу по 

развитию венчурной индустрии в самом Казахстане (Государственная программа 

инфраструктурного…, 2015). 
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Начали работу региональные технопарки, созданные совместно с Центром инжи-

ниринга и трансферта технологий, где также рассматриваются инвестиционные про-

екты. 

Именно государственные институты развития обеспечивают концентрацию и пе-

рераспределение инвестиционных ресурсов в приоритетные отрасли экономики. 

АО «Банк развития Казахстана» (БРК) оказывает предприятиям консалтинговые 

услуги, подбирает структуру финансирования, рекомендует маркетинговые исследо-

вания по той продукции, которую хотят выпускать производители, рекомендует обо-

рудование и т. д. Он намерен выходить на рынки сопредельных государств, стать ре-

гиональным институтом развития, поднять свой кредитный рейтинг. 

На достижение высокой конкурентоспособности казахстанской экономики 

направлена также деятельность Инвестиционного фонда Казахстана (ИФК), который 

функционально отличается от деятельности БРК. Это разные институты развития. 

Главное отличие заключается в том, что ИФК — инвестиционное учреждение, кото-

рое инвестирует в уставный капитал компаний (акционерных обществ), БРК — это 

банковское учреждение, которое должно заниматься, в основном, долгосрочным про-

ектным кредитованием (финансированием) приоритетных для страны инвестицион-

ных проектов. Для осуществления инвестиций фондом требуется не залоговое обес-

печение, а необходимость и достаточность капитала. При этом ИФК намерен, в ос-

новном, приобретать акции новых эмиссий. Размер участия фонда зависит от 

стоимости компании. Еѐ же стоимость, в свою очередь, определяется в соответствии 

с принятыми международными приѐмами и методиками оценки. 

Между тем, это особая форма ведения бизнеса во всем цивилизованном мире, 

позволяющая, как правило, расширять масштабы деятельности компании за счѐт вы-

пуска и продажи своих акций на открытом фондовом рынке. Одна из важных ролей 

Инвестиционного фонда — ускорить формирование культуры привлечения инвести-

ций через создание и развитие акционерных обществ в стране, поскольку реализация 

крупных инвестпроектов требует большого объѐма инвестиций — от 30 до 150 млн $. 

В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование законодательства об акци-

онерных обществах и о рынке ценных бумаг. 

Следует отметить, что Центр инжиниринга и трансферта технологий является 

единственным институтом развития, нацеленным на технологическую и производ-

ственную сторону развития экономики. Взаимодействие с финансовыми институтами 

развития: Инвестиционным фондом, Инновационным фондом, Банком развития — 

может осуществляться как поиск инвестора для заказчика или проведение техниче-

ской экспертизы для данных институтов развития. Особое взаимодействие необхо-

димо с Инновационным фондом в сфере создания инфраструктуры инновационного 

развития: технопарков, подготовки инновационных кадров и т. п. 

В реализации Стратегии индустриально-инновационного развития важную функ-

цию должна исполнить наука Казахстана. Предполагается проведение активной гос-

ударственной научной и инновационной политики, осуществление структурных пре-

образований в науке, повышение объѐма государственного финансирования фунда-

ментальных и прикладных исследований. 

Для усиления роли науки в инновационной деятельности регионов первостепен-

ное значение имеет формирование региональной инновационной инфраструктуры. 

Далее рассмотрим структуру и динамику объѐма инновационной продукции (това-

ров, услуг) в Казахстане в разрезе регионов согласно данных таблицы 1 (Официаль-

ный сайт…: Электрон. ресурс). 

Из данных таблицы 1 видно, что динамика объѐма инновационной продукции 

(товаров, услуг) Казахстана за 2015–2017 гг. имеет положительную тенденцию в це-

лом по стране, однако в разрезе областей динамика не равномерная, лишь в ряде об-

ластей она имеет положительную динамику. Высокий показатель уровня инноваци-

онной активности наблюдается в городах республиканского значения — г. Астана 
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(ныне город Нур-Султан), г. Алматы и г. Шымкент, что свидетельствует о создании 

устойчивой региональной инновационной инфраструктуры. 

Из данных рисунка 1 мы можем дать оценку уровня инновационной активности в 

целом по Казахстану и в разрезе областей. Так, за 2017 г. самый высокий показатель 

уровня инновационной активности в Восточно-Казахстанской области составил 

15,1 %, а самый низкий показатель — 3,5 % в Мангистауской области. 

Казахстан сегодня характеризуется как регион, приоритетный для инвестиций, 

здесь созданы условия для зарубежных инвесторов, наличествует политическая ста-

бильность, динамичное развитие экономики. 

Таблица 1. Объѐм инновационной продукции (товаров, услуг) 
в Республике Казахстан 

 
Инновационная продукция по годам, млн тенге  

2015 2016 2017 

Республика Казахстан 377 196,7 445 775,7 844 734,9 

Акмолинская обл. 13 217,2 21 036,2 15 721,9 

Актюбинская обл. 1 838,8 16 660,2 39 442,0 

Алматинская обл. 15 699,2 12 630,0 12 624,2 

Атырауская обл. 7 506,1 7 419,4 5 768,0 

Западно-Казахстанская обл. 3 316,7 3 407,1 18 122,1 

Жамбылская обл. 23 163,7 34 104,1 50 854,7 

Карагандинская обл. 18 442,5 31 327,2 32 048,0 

Костанайская обл. 47 252,6 45 095,9 91 502,6 

Кызылординская обл. 6 930,2 6 295,2 5 505,8 

Мангистауская обл. 1 234,6 506,4 294,9 

Павлодарская обл. обл. 1 838,3 9 520,0 177 881,5 

Северо-Казахстанская обл. 11 753,8 11 312,8 13 804,9 

Туркестанская обл. 10 535,0 14 727,1 13 140,0 

Восточно-Казахстанская обл. 13 420,9 54 299,5 80 472,0 

г. Астана 111 239,6 120 559,3 149 277,5 

г. Алматы 38 876,9 17 186,3 26 183,3 

г. Шымкент 50 930,6 39 689,0 112 091,6 

Примечание. Источник: данные Комитета по статистике МНЭ РК (Официальный 
сайт…: Электрон. ресурс). 

 

 

 

 
Рисунок 1. Уровень активности в области 

инноваций в разрезе областей РК за 2017 г. (%) 
 Рисунок 2. Уровень активности в области 

инноваций в РК за 2017 г. (%) 

В государство пришли большие инвестиции, первоначально иностранные, поль-

зовавшиеся особой поддержкой, льготами и преференциями молодого государства. 

Сейчас очевиден рост объѐма отечественных инвестиций и законодательство уравня-

ло в правах и обязанностях всех инвесторов. На законодательном уровне созданы все 
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условия для здоровой рыночной конкуренции. Происходят своеобразные соревнова-

ния идей, проектов, денег.  

Необходимо отметить, что здоровая конкуренция должна носить цивилизован-

ные формы и протекать в рамках закона. Законодательство о предпринимательстве, 

инвестиционной деятельности за годы независимости развивалось достаточно дина-

мично, и в целом оно соответствует настоятельным потребностям экономического 

развития страны, а также общепризнанным мировым стандартам в данной сфере. 

Рассмотрим уровень активности в области инноваций в Казахстане за период 

2004 по 2017 гг. Из рисунка 2 видно, что за последние 10 лет данный показатель 

неизменно растѐт и составил в 2017 г. 9,6 %, тогда как в 2008 г. он составлял 4 %, а в 

2004 г. — 2,3 %. 

На рост уровня инновационной активности повлияли много факторов, в т. ч. эко-

номические, политически и социальные. Одним из приоритетных факторов является 

инвестиционная привлекательность экономики Казахстана. 

Следующим важным фактором роста уровня инновационной активности в Казах-

стане является развитие и расширение инновационной инфраструктуры, ведущим 

элементом которой должны стать технопарки. 

В Казахстане могут формироваться парковые образования трѐх видов: 

 научные парки, включающие «ядро» в виде научного центра и изначально ори-

ентирующиеся на проведение НИОКР и на малосерийный выпуск опытных об-

разцов; 

 технопарки, где научное ядро сочетается с более масштабным производством; 

 технологические бизнес-парки, занимающиеся выращиванием малых иннова-

ционных фирм. Формирование технопарков относится к крупномасштабным 

проектам. Поэтому более распространѐнной формой могут стать региональные 

инновационные центры (ИЦ), призванные осуществлять кооперацию между 

НИИ, вузами и промышленностью, оказание помощи малым и средним пред-

приятиям в освоении передовых технологий. ИЦ может действовать в форме 

бизнес-инкубатора или бизнес-центра (Государственная программа индустри-

ально-инновационного…, 2015). 

В качестве института региональной инновационной инфраструктуры и нового 

механизма финансирования инноваций должны формироваться региональные инно-

вационные фонды, аккумулирующие финансовые ресурсы местных органов, регио-

нальных финансовых и коммерческих структур, частных и иностранных инвесторов, 

направляемые на поддержку приоритетных с позиций регионов направлений иннова-

ционной деятельности. Фонды должны выступать залогодателями, гарантами по обя-

зательствам юридических лиц.  

К сожалению, в Казахстане до сих пор не сложилась культура прямых инвести-

ций, а Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК) так и не смог стать пионером в этой 

отрасли. Один из главных проблемных моментов, связанных с портфелем фонда — 

это заложенное при инвестициях ограничение доходности на капитал. Основопола-

гающим принципом прямых инвестиций является изначальная нацеленность инве-

сторов на выход из компании с максимальной прибылью через продажу своей доли 

по рыночной цене (Кошанов, 2011). 

Важно, что потери с одних проектов перекрываются прибылью с других, позво-

ляя получить итоговую положительную доходность по всему портфелю. Именно этот 

принцип в ИФК не соблюдался. 

В настоящее время в вопросах инновационного развития Казахстан уже имеет 

конкретные результаты. В стране создана необходимая инфраструктура поддержки 

инноваций. Работают такие институты развития, как Национальный инновационный 

фонд, Фонд науки, венчурные фонды, региональные технопарки, офисы коммерциа-

лизации, отраслевые конструкторские бюро, международные центры трансферта 

технологий. Начато строительство первой очереди Парка инновационных техноло-

гий. Существенно возросла эффективность региональных технопарков, запущена 
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полноценная система коммерциализации технологий, создаются центры распростра-

нения знаний (Кошанов, 2011). 

Тенденции роста уровня цифровизации свидетельствуют о возрастающем влия-

нии инновационной деятельности на темпы экономического роста. Успех в экономи-

ке обеспечивается только новыми знаниями и технологическим прогрессом. Поэтому 

сегодня самой перспективной является инновационная модель, начальный этап кото-

рой связан с преодолением технологической отсталости, модернизацией базовых от-

раслей. 

Инновационная активность предприятий по продуктовым, процессным, 

оранизационным и маркетинговым инновациям составила 8,1 %, а по продуктовым и 

процессным инновациям 5,6 %. Наиболее высокая активность в области инноваций 

по всем типам наблюдалась среди крупных предприятий и составила 29,3 % (из 2040 

отчитавшихся крупных предприятий 597 осуществляли инновационную деятельность 

(Официальный сайт…: Электрон. ресурс).  

Таким образом, в настоящее время благодаря успешной реализации Государ-

ственной программы по индустриально-инновационному развитию в государстве 

установилась стабильная промышленность, различные отрасли которой требуют 

дальнейшего развития от программы, рассчитанной на 2015–2019 гг., кроме того, бы-

ли заложены основы современной промышленной политики, опробованы на практи-

ке разные инструменты поддержки индустриального развития и механизмы привле-

чения прямых иностранных инвестиций в условиях цифровизации экономики Казах-

стана. 

Следовательно, необходимо и далее решать основные задачи индустриально-

инновационной политики государства, направленные на: 

 определение приоритетов в сфере науки и технологий и их реализацию;  

 развитие системы научных и технических приоритетов, механизмов создания и 

построения государственно-частного партнѐрства;  

 развитие инфраструктурной деятельности, то есть построение инновационной 

инфраструктуры в стране с учѐтом цифровых технологий;  

 содействие укреплению материально-технической базы научной деятельности 

научных и образовательных организаций для подготовки специалистов-

венчуристов;  

 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы науки и инноваци-

онной сферы, венчурной деятельности и др. (Есымханова, 2016). 

В настоящее время благодаря успешной реализации Государственной программы 

по индустриально-инновационному развитию в Казахстане установилась стабильная 

промышленность, различные отрасли которой требуют дальнейшего развития; зало-

жены основы современной промышленной политики, апробированы различные ин-

струменты поддержки индустриального развития и механизмы привлечения прямых 

иностранных инвестиций с учѐтом современных цифровых технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что тенденции развития мирового сообще-

ства свидетельствуют о возрастающем влиянии инновационной деятельности на тем-

пы экономического роста. Успех в экономике обеспечивается только новыми знани-

ями и технологическим прогрессом. Поэтому сегодня самым перспективным являет-

ся инновационная модель, начальный этап которой связан с преодолением 

технологической отсталости, модернизацией базовых отраслей в условиях цифрови-

зации экономики Казахстана. 
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СТРУКТУРА ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ КАК ФАКТОР 

ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
На основе комплексного анализа экспедиционных и фондовых источников в 

пределах естественного пространства Южного Алтая выделены культурно-

исторические слои рекреационного значения, в научной литературе именуемые 

как геокультурное пространство (ГКП). В пределах данного пространства выяв-

лены объекты туристской деятельности, определяющие тип и специфику видов 

туризма. 

Ключевые слова: геокультурное пространство, объекты рекреации, туристско-

рекреационное развитие, культурно-исторические памятники, экологический 

туризм. 

Рис. 1. Библ. 7 назв. С. 132–136. 
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THE STRUCTURE OF GEO-CULTURAL AREA IN SOUTHERN ALTAI AS A 

FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT 
Cultural-historical layers of recreational values referred to as geocultural space (SCE) 

according to the scientific literature are outlined on the basis of complex analysis of 

the expedition and fund sources within the natural space Southern Altai. The objects 

of tourist activity determining the type and specificity of tourism types are identified 

within the mentioned space. 

Keywords: geocultural space, objects of a recreation, tourist and recreational devel-

opment, cultural and historical monuments, ecological tourism. 

Figure 1. References 7. P. 132–136. 

В ландшафтно-географическом отношении Южный Алтай — типично горная страна, 
которая, являясь частью Большого Алтая, сочетает в себе поразительный спектр при-
родного разнообразия. Располагаясь на юго-западной окраине Большого Алтая, Юж-
ный — глубоко вклинивается в область сухих степей и полупустынь Казахстана, а на 
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